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ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

Soul Superfly – акустические системы высокой чувствительности, мощные напольники высочайшего уровня, да еще и вполне доступные по цене. В Soul Superfly вы

найдете внутреннюю проводку кабелем Zu B3 с проводниками из серебряного сплава, масляные конденсаторы Mundorf с серебряными обкладками, входные

клеммы из чистой меди Cardas, а корпус прошел обработку процессом Zu Superfly, снижающим внутренние резонансы. Но это еще не все – в новой версии Soul

Superfly Mk.I-B используется нанообработанный широкополосный громкоговоритель Dominance! Сопротивление в 16 Ом делает его подходящим для усилителей,

любящих легкую нагрузку.

Мы произносим название Mk.I-B как "марк ван би"...

Самый важный элемент в этих АС, как и во всех других – громкоговоритель, то устройство, которое преобразует электрический сигнал в звуковые колебания. Ну а

если в акустической системе используется широкополосный громкоговоритель – как в нашем случае – то качество его критически важно.  Soul Superfly Mk.I-B в

этом плане непохожа на предшествующую модель, так как в новой версии применен разработанный Dominance нанотехнологичный громкоговоритель высокой

чувствительности. Других отличий между версиями нет, но разница в звуке при этом колоссальная – больше разрешение в басу, середине и верхних частотах,

лучше передаются нюансы тембров и звукоизвлечения, динамические оттенки сложной музыки.

 Как отличить Soul Superfly Mk.I-B?

на задней панели корпуса имеется шильдик с номером версии [Mk.I-B]

на широкополосном громкоговорителе выгравировано название модели

Ну и как всегда, все владельцы предыдущих версий Soul Superfly могут модифицировать свои версии до новой (Mk.I-B) простой заменой громкоговорителя

(свяжитесь с нами по электронной почте для подробного описания процедуры апгрейда email for details).

Soul Superfly – наш однозначный ответ на просьбы владельцев усилителей, которые лучше совместимы с высокоомной нагрузкой 16 Ом. В список таких

усилителей входят, например, почти все классические ламповые усилители прошлых лет, а также, современные усилители, которые рассчитаны на такую нагрузку:

однотактные триодные, бестрансформаторные ламповые и некоторые транзисторные (однотактные, такие как из ассортимента фирмы First Watt, и даже

некоторые многоканальные ресиверы массового производства).  При разработке акустических систем мы нацелились на то, чтобы усилитель раскрыл весь свой

потенциал, а звучание в целом было мощным и детальным. Казалось бы, на рынке сейчас не осталось 16-омных АС. А зря! Сотни моделей усилителей будут звучать

только лучше на благоприятной нагрузке в 16 Ом.

В новой версии Soul Superfly вы найдете высокоомный сверхчувствительный широкополосный излучатель диаметром 26 см с бумажным нанообработанным

диффузором, совместно с которым используется ВЧ-излучатель, абсолютно идентичный примененному в наших АС Definition Mk.II и Mk.III. Динамики

смонтированы в корпусе с непараллельными стенками, внутренняя проводка в котором выполнена кабелем Zu Event, созданном по технологии ZuB3. Среди

других особенностей – серебряномасляные конденсаторы Mundorf в разделительном фильтре, входные клеммы производства Cardas из чистой меди, а также

особый процесс инфузии демпфирующего покрытия внутри корпуса Soul Superfly. В результате мы имеем дело с акустическими системами довольно скромных

габаритов, но при этом вместе с ними самый маломощный усилитель, рассчитанный на 16-омную нагрузку, сможет дать динамику звучания, сравнимую с

концертным звучанием! Иными словами: АС Soul Superfly яркий представитель самого настоящего high-end, передовые по технологиям АС высокого разрешения,

которые могут работать практически в любом помещении прослушивания и при этом не будут выделяться на фоне мебели в жилище человека, а не Хоббита.

 

Как и все АС, произведенные Zu, Soul Superfly сконструированы так, чтобы главный диапазон частот, диапазон человеческого голоса – от ля первой октавы 55 Гц

до ля шестой октавы и до всех их гармоник, то есть до 10 кГц – воспроизводился одним громкоговорителем. Этот самый важный диапазон частот воспроизводится

широкополосным громкоговорителем Zu103ND сверхвысокой чувствительности: с нанобработанным бумажным диффузором диаметром 26 см. За неприметной

ценой Soul Superfly скрываются вполне современные АС класса high end, с высоким разрешением и приспособленные для любой комнаты прослушивания.

Вот, что пишет drblue:

"Чародеи из Zu – я понял ваш замысел... Пока прирабатываются мои новые кабели Event RCA, которыми я начал пользоваться наряду с кабелями к АС Event – ведь

внутренняя проводка в Soul Superfly тоже сделана кабелем Event.... я все равно наслаждаюсь звучанием, привыкаю к нему, чувствую, что дух музыки – он ТАМ, а

тембры инструментов, голосов, даже электронных звуков – НАСТОЯЩИЕ. Я так и вижу, как вы, ребята, продали душу за такой звук – как это показано в фильме

CROSSROADS; никогда не слышал, чтобы блюз воспроизводился так блюзово.

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес  24 кг

Выходное сопротивление  16 Ом

Диапазон частот  35 Гц - 25 кГц

Динамики  Широкополосный Zu103ND-16 и ВЧ ZuT3/ART

Размер  965 х 308 х 241 мм (В х Ш х Г)

Рекомендованная мощность усилителя  2 - 200 Вт

Частота среза кроссовера  12 кГц

Чувствительность  100 дБ 1 Вт 1 м

mailto:info@zuaudio.com
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